
План мероприятий МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»  

по улучшению качества работы на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственный Результат 

1.                Создание благоприятных условий для посещения библиотеки  и получения услуг по библиотечному, 

               информационному и библиографическому обслуживанию 

 

1.1 

Содержание зданий и помещений библиотек в надлежащем 

санитарном и эстетическом состоянии, уборка территорий 

и помещений библиотеки ежедневно 

В течение 

года 

Техперсонал. 

Заведующие структурными 

подразделениями 

Соответствие территорий и 

помещений библиотеки 

потребностям получения услуг 

1.2. 

Обеспечение безопасности, усиление контроля за 

соблюдением мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

В течение 

года 

Специалист по учетно-

хранительной документации, 

ответственные за соблюдение 

мер пожарной безопасности 

Создание обстановки 

безопасного пребывания 

пользователей в библиотеке 

1.3. 
Материально-техническое обеспечение предоставления 

информационно-библиотечных услуг. 

В течение 

года 
Директор ЦБС 

Обеспечение соответствия 

качества информационно - 

библиотечных услуг 

2.                 Расширение перечня услуг, предоставляемых населению, поиск дополнительных форм работы с потребителями услуг  

2.1. 
Выполнение информационных запросов удаленных 

пользователей 

В течение 

года 
Библиограф 

Расширение круга 

пользователей, повышение 

комфортности получения 

информационных услуг 

2.2. 

Организация доступа пользователей к электронным 

библиотекам, другим удаленным информационным 

системам 

В течение 

года 

Отдел обслуживания МЦБ, 

Центр общественного доступа 

Повышение полноты 

получения 

информации 

2.3. 
Организация доступа пользователей к электронному 

каталогу 

В течение 

года 
ООиИЕФ 

Повышение комфортности 

получения информации 



3.                      Работа с кадрами, направленная на повышение качества оказываемых услуг  

3.1. 

Проведение совещаний и семинаров с заведующими 

структурных подразделений МЦБ и библиотекарями 

сельских поселений 

В течение 
года 

Директор, методист, зав. 

отделами 

Оперативное решение вопросов 

улучшения качества работы 

библиотеки 

3.2. 

Организация переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников, изучение опыта работы библиотек других 

регионов 

В течение 
года 

Директор, методист, специалист 

по учетнохранительной 

документации 

Получение новых знаний и 

опыта для повышения качества 

библиотечных услуг 

3.3. 

Участие в стажировках, программах повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка, 

изучение опыта работы библиотек республики и других 

регионов 

В течение 
года 

Все библиотекари 

Получение новых знаний и 

опыта для повышения качества 

библиотечных услуг 

4.                   Повышение доступности информации о деятельности библиотеки  

4.1. 
Размещение на сайте ЦБС 

Плана по улучшению качества услуг на 2022 год 
февраль Методист 

Повышение 

информированности 

пользователей о библиотеке 

4.2. Размещение отчета о работе библиотеки за 2021 год февраль Зав. ЦОД 

Повышение 

информированности 

пользователей о библиотеке 

4.3. 
Работа с открытыми источниками информации о качестве 

работы библиотеки 

в течение 
года 

Зав. 

краеведческим сектором 

Получение информации и 

общественного мнения о работе 

библиотеки 

5.                   Мониторинг качества оказываемых услуг 

5.1. 
Анкетирование пользователей по вопросам качества 

оказываемых услуг 
3 квартал Методист 

Получение информации о 

качестве предоставления услуг 

населению 



Исп.: Базарова Б.Б., методист 

5.2. 
Мониторинг информационных потребностей 

пользователей 
2 полугодие 

Методист, зав. 

отделами, библиотекари 

СП 

Получение информации о 

работе библиотек и предложений 

по улучшению предоставляемых 

информационно-библиотечных 

услуг 



 


